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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад «Алёнушка»                                                       

(далее – Программа воспитания) является компонентом основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее – ООП ДО). 

Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад «Алёнушка»                                                       

разработана на основе: 

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» 

июля 2021 № 2/21);  

- требований Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в МБДОУ 

детский сад «Алёнушка» (далее – ДОО) предполагает преемственность по отношению к 

достижению воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на 

портале https://fgosreestr.ru. 

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным 

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) организационно-педагогических 

условий, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методичес-ких материалов, а также предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации». 

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

https://fgosreestr.ru/
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Содержание воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, 

религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его 

личности в соответствии принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества. Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они находят 

свое отражение в основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления 

воспитания. Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценность 

здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. Ценность 

труда лежит в основе трудового направления воспитания. Ценности культуры и красоты лежат в 

основе этико-эстетического направления воспитания. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных 

областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического развития, физического развития. 

Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами 

образовательных отношений и предполагает социальное партнерство с другими организациями. 

Структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

Цель – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в 

части воспитания, личностного развития и социализации детей дошкольного на основе базовых 

национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1,6 лет – 3 года, 3 года – 

8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве 

с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Примерной программы являются антропологический, 

культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается на базовых 

ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и опирается на следующие принципы:  

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования;  

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни;  

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности 

от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  
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 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;  

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.3. Воспитательная среда дошкольной образовательной организации 

Конструирование воспитательной среды в дошкольной образовательной организации 

построен на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач 

воспитания и становления личности ребенка. 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение. 

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерменирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Социокультурные ценности являются определяющей структурно-содержательной основой 

программы воспитания. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных воспитательных 

процессов.  

Уклад основан на социокультурном контексте; определяет смысл, стиль и характер 

взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на человеческой культуре, поэтому 

объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-ценностных 

обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих его включению в 

современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками.  Воспитывающая среда строится по 

трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и  способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие друг 

другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в 

развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, 

следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому социальное становится 

индивидуальным. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных видов 

общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-родительских, профессиональных). 

Общности (сообщества) в ДОО: 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами 

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. 

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять

 внимание заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 
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 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми.  

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 
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Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог  всегда  выходит  навстречу  родителям  и  приветствует  родителей  и  детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность взрослого 

приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 

реализуемые проекты, и прочее. 

 

1.4. Требования к планируемым результатам освоения Программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  
На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

работы соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей». 

Планируемые результаты:  

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки (что 

такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения начинают 

выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма 

своего поведения: 

-быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым;  

-уважать старших и заботиться о младших;  

-стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
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-быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца;  

-проявлять смелость; 

-любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество;  

-беречь и охранять окружающую природу;  

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей раннего возраста (с 1,6 до 3 

лет) 

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 
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1.4.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 
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Раздел II. Содержательный 

 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
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 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого 

является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-     социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Планируемые результаты воспитания по образовательным областям 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты воспитания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании,  ритме, темпе, количестве, числе,  

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое 

развитие 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др). 

 

Реализация цели и задач Программы воспитания осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы.  

 

Патриотическое воспитание 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением 

к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

-    ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 
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- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения 

к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в 

собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная 

социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом 

является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 

моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 
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Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  

и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене  

и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 

  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания  

Трудовое воспитание реализуется посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, 

двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать 

участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  

в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает 

на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  

их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с преобразованием 

материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых и 

труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  не 

перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в 

порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
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личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

В МБДОУ детский сад «Алёнушка» воспитательно-образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Цель деятельности ДОУ: осуществление образовательной деятельности по реализации  

образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности является создание условий для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования; обеспечение воспитания, обучения, развития, а также присмотра, ухода 

и оздоровления детей; создание системы непрерывного развивающего образования, направленной 

на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности с учетом психофизического и 

социального развития ребенка, его индивидуальных возможностей, склонностей, интересов и 

способностей; сохранение и укрепление здоровья воспитанников; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного возраста. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Образовательная деятельность ведется на основании Основной образовательной программы 

дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования с 

учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС 

ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. Общий объем обязательной части программы рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; образовательную деятельность, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями воспитанников. 

В основу организации воспитательно-образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность осуществляется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм 

и методов работы, выбор которых педагогами осуществлялся самостоятельно в зависимости от 

индивидуальных, возрастных возможностей, способностей и интересов, уровней освоения детьми 

образовательной программы и решения конкретных образовательных задач. 

Воспитательно-образовательный процесс реализуется в форме познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Педагоги в работе используют различные педагогические технологии. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и метод 

развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается 

творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 

инсценировки, игры с элементами труда и художественной деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских 

способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время 

утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными 

детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» 

ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости, динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его 

составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОУ является физическое воспитание и 

развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима 
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дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 

факторов.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. 

 Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской 

личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, личностных симпатий 

при постановке заданий, объединении детей в подгруппы и т.д.) и моральная мотивация. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ОО, в котором строится воспитательная работа. 

Для ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

воспитательно-образовательном процессе.  

С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 

круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются 

родители к проведению праздников, развлечений, экскурсий и др.  

 
 

Одной из форм работы, которая предоставляет возможность ознакомиться с деятельностью 

нашего детского сада, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного 

процесса является ведение официального сайта учреждения http://kurilsk-alenushka.ru и страницы в 

социальной сети Instagram www.instagram.com/ds.alenyshka65, подписчиками которого являются 

родители наших воспитанников.  

http://kurilsk-alenushka.ru/
http://www.instagram.com/ds.alenyshka65
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребенка  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ;  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО решается в 

четырех направлениях:  

- работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными представителями);  

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей);  

- вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, совместная работа 

по обмену опытом;  

- участие в управлении образовательной организации.  

В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит сотрудничество. 

Инициатива в установлении взаимодействия с семьей принадлежит педагогу. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников ДОО 

даст положительные результаты: поменяется характер взаимодействия педагогов с родителями, 

многие из них становятся  активными участниками всех дел ДОО и незаменимыми помощниками 

воспитателей.  

Всей своей работой сотрудники ДОО доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно - образовательном 
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процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для 

развития их собственного ребенка. 

При определении приоритетного направления для разработки программы воспитания, 

дальнейшей стратегии воспитания дошкольников в ДОУ, были изучены мнения родителей 

обучающихся, проведен опрос родителей.  

Основной вывод по результатам опроса родителей: родители считают задачу духовно-

нравственного и патриотического воспитания важной; понимают, что именно с дошкольного 

возраста необходимо решать эту проблему, прививая любовь к  семье, близким, родному городу, 

Родине. 

Таким образом, считаем, необходимым расширить, углубить работу по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию дошкольников. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достиже

нию целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых 

реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и 

пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения  

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка;  

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 

работников;  

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.  

 

3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  
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Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные 

игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
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представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

3.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Укомплектованность кадрами в соответствии со штатным расписанием составляет 100%. 

Педагогический персонал - 16 человек, из них: воспитатели – 9 чел, старший воспитатель-1, 

учитель-логопед, дефектолог - 1, педагог-психолог - 1, тьютор – 1, музыкальный руководитель-1, 

инструктор по физической культуре – 1, педагог дополнительного образования - 1.  

Данные о педагогическом стаже, образовании свидетельствуют о стабильности коллектива, 

его работоспособности, потенциальных возможностях к творческой деятельности. Кадровая 

политика администрации учреждения создает условия, как для профессионального роста 

педагогов, так и для морального их поощрения и стимулирования. 

11 педагогов имеют высшее образование, 5 чел. - среднее профессиональное.  

Для профессионального роста сотрудников в ДОУ составлен и выполнен план прохождения 

курсов повышения квалификации, график аттестации педагогических работников. 7 педагогов 

имеют  первую квалификационную категорию, 1 педагог - соответствие занимаемой должности, 8 

чел не аттестованы.  

Педагоги повышают квалификацию через выездные и дистанционные курсы, онлайн-

вебинары, педсоветы внутри учреждения, имеют публикации на сайтах профессиональных 

сообществ, реализуют педагогические проекты.  

В учебном году курсовую подготовку прошли 13 педагогов. Педагоги также повышают свой 

профессиональный уровень  посредством самообразования. Направление и содержание 

самообразования определяется самим педагогом в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию -  источник пополнения методического 

кабинета и творческой лаборатории педагога, это - проекты, авторские разработки конспектов, 

дидактические игры и т.д. 

Педагоги  готовы к презентации собственного опыта и поиску новых путей качественного 

преобразования образовательного процесса в ДОУ. 

Показателем профессионализма педагогов является их участие в конкурсах педагогического 

мастерства разного уровня: 

- воспитатель Кафтаева Эльмира Вялиевна является участником Всероссийского конкурса 

им. Л.С. Выготского (2020 г.) 

- воспитатель Иртакова А.И. успешно приняла участие и стала призером  муниципального 

конкурса «Лучший педагог дошкольного образования Курильского района» в 2021 г. 

Наш детский сад стал победителем Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие детские сады 

России 2020».  

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 
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Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты: 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский сад 

«Алёнушка»; 

- План работы на учебный год  

- Календарный учебный график;  

- Рабочая программа воспитания в ДОУ;  

- Рабочие программы педагогов групп, как часть основной образовательной программы;  

- Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

- Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ) и др. 

Подробное описание приведено на сайте учреждения http://kurilsk-

alenushka.ru/obrazovanie.htm в разделе «Документы», «Образование». 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

ДОУ обеспечивает получение детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования с целью осуществления ими прав и свобод человека 

наравне с другими гражданами;  развитие личности, индивидуальных способностей и 

возможностей; интеграцию в общество.  
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять 

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в ДОУ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа составляется с учетом комплексной оценки 

ресурсов и дефицитов ребенка, разрабатывается группой педагогов - специалистов психолого-

педагогического консилиума ДОУ и утверждается на педагогическом совете.  

В АОП могут вноситься изменения на основе данных о динамике ребенка, при изменении 

состояния здоровья обучающегося, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии  и по согласованию с родителями (законными представителями).  

Обучающиеся переходят на инклюзивное образование на основании письменного согласия  

родителей (законных представителей).  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

http://kurilsk-alenushka.ru/obrazovanie.htm
http://kurilsk-alenushka.ru/obrazovanie.htm
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На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей 

с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения 

и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих делс 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 

об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

ДОУ реализует АОП, обеспечивающие совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих 

нарушений развития; организовывает свободную и досуговую деятельность детей с ОВЗ с учѐтом 

психофизических особенностей развития, их интересов и пожеланий родителей (законных 

представителей); осуществляет личностно-ориентированный, индивидуальный, 

дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-развивающей работой для 

удовлетворения индивидуальных социально-образовательных потребностей, создают условия для 

реабилитации и социализации детей с ОВЗ; проводит мероприятия по формированию 

благоприятного психологического климата для воспитанников с ОВЗ в образовательном 

учреждении. 

В ДОУ создаются специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ, 

создание безбарьерной образовательной среды, включающей в себя оснащение специальным, в 

том числе учебным, компьютерным и другим оборудованием; использование специальных 

образовательных программ, методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание ДОУ, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

Технологии, методы, средства и формы работы с детьми с ОВЗ определяются специалистами 

исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния 

здоровья ребенка и направлены на создание позитивной атмосферы принятия и поддержки.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано в форме 

совместного обучения и воспитания детей с ОВЗ и детей, не имеющих ограничений в одной 

группе (инклюзивное обучение). Общая продолжительность занятий зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и требований СанПиН.  

В ДОУ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов  следующими специалистами:  учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом; также по рекомендации ПМПК предоставляются услуги тьютора, 

обеспечивающего персональное сопровождение детей с ОВЗ.  

Результаты работы по психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ отражаются 

в ежегодных аналитических отчетах и обсуждаются на заседаниях ППК ДОУ. 

 

3.7.  Календарный план воспитательной работы  

Решение программных задач по разделам «Я моя - семья», «Я – мой город», «Я – моя 

Родина» проходит ежедневно, в течение недели, в режимных моментных, свободной, игровой 

деятельности и направлено на развитие индивидуально-творческого потенциала каждого ребенка. 

Оптимизация учебно-воспитательного процесса происходит за счет углубления, 

расширения содержания регламентированных (ООД), нерегламентированных (экскурсии, 

прогулки, игры) видов деятельности. 

Содержание новой программы реализуется через следующие направления: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204228/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285429/#dst100008
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ООД по образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

игровая и самостоятельная творческая деятельность: 

 сюжетно-ролевые игры, 

 ассоциативные, 

 подвижные, 

 дидактические. 

режимные моменты: 

 экскурсии, 

 целевые прогулки. 

праздники, развлечения, выставки. 

Перспективно-календарное планирование предусматривает увеличение количества 

экскурсий, целевых прогулок в соответствии с содержанием, задачами разделов программы. 

В программе скорректирована педагогическая диагностика критериев эффективности: 

 обогащенная речь; 

 коммуникативность; 

 творчество; 

 эмоциональная отзывчивость. 

 

 

 

 

 № Название 

разделов 

Содержание Количество занятий 

Первая и вторая 

младшая  

группы 

Средняя, старшая 

и 

подготовительная 

группы 

I Я  и моя 

семья 

- социально-

коммуникативное 

развитие;  

- художественно-

эстетическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- праздники, развлечения 

- сюжетно-ролевые игры 

1 занятие в 

квартал. 

 

1 занятие в 

квартал 

1интегрированное 

занятие в квартал 

1 раз в квартал 

еженедельно 

 

2 занятия в квартал 

 

 

2 занятия в квартал 

 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

1 раз в квартал 

еженедельно 

 

II Я  и мой 

город 

- социально-

коммуникативное 

развитие;  

- художественно-

эстетическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- праздники,развлечения; 

1 занятие в 

квартал. 

 

1 занятие в 

квартал 

1интегрированное 

занятие в квартал 

2 занятия в 

квартал. 

 

2 занятия в 

квартал 

2 интегрированных 

занятия в квартал 
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- сюжетно-ролевые игры; 

- экскурсии, прогулки; 

- выставки 

2 раза в год 

еженедельно 

 

2 раза в год 

еженедельно 

1 раз в квартал 

III Я и моя 

Родина 

- социально-

коммуникативное 

развитие;  

- художественно-

эстетическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- праздники, развлечения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- экскурсии (прогулки, 

виртуальные); 

- выставки 

1 занятие в 

квартал. 

 

1 занятие в 

квартал 

1интегрированное 

занятие в квартал 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

 

2 занятия в 

квартал 

 

2 занятия в 

квартал 

2 интегрированных 

занятия в квартал 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

 

1 раз в квартал 
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Раздел «Я – моя семья» 

Задачи: 

- воспитывать у детей любовь и уважение к матери, своим близким, старшему 

поколению; 

- усилить взаимодействие с семьей по возрождению, сохранению семейных 

традиций; 

- актуализировать трудовое воспитание в семье; 

- воспитывать нравственные качества: честность, ответственность, скромность, 

доброту, сочувствие; 

- знакомить с историей и значением имени. 

Дошкольное детство – время рождения личности. Осознавая свое «Я», обретая 

важнейшие компоненты «Я - концепции» (мой пол, возраст, мои интересы, способности и 

достижения, мои ценности и стремления), ребенок проявляет первые моменты 

самоутверждения, активно вступает в отношения «Я и другие».  

В этот период устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия. Не менее 

важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная 

взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных 

связей.  

«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин… Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям» А.С. 

Макаренко.  

Семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень 

важных и глубоких постулатов: корни каждого в истории и традициях семьи, своего 

народа, прошлом края и страны; семья ячейка общества, хранительница национальных 

традиций; счастье семьи, счастье и благополучие народа, общества, государства. 

Новым подходом является углубление, расширение социально-нравственных 

понятий: 

 знакомство с историей и значением имен; 

 семейная память каждого члена семьи; 

 традиции семьи. 

Считаем важным, дать понятие о статусе каждого члена семьи, познакомить детей 

с историей своей семьи (кто воевал и трудился в годы Великой Отечественной войны, 

служил в армии, трудится сегодня, значимость труда родных, близких людей), показать, 

что история каждой семьи неразрывно связана с историей Родины, в которой мы живем. 

Это и есть суть патриотического воспитания. 

Имя – это сокровище каждого человека. Его история, значение способствует 

индивидуализации, самоутверждению, чувству собственного достоинства, формированию 

основ национального самосознания. Имя помогает общаться друг с другом: когда мы 

призываем на помощь, вспоминаем друзей в печали и радости, повторяем любимое имя в 

разлуке… Благодаря имени общаются друг с другом не только современники, имена 

передаются через тысячелетия, от человека к человеку, от народа к народу. Имена 

скрепляют воедино поколения, страны и народы. На разных языках, разными сочетаниями 
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звуков, люди выражают в именах, которые, казалось бы, звучат непохоже, одну общую 

мысль. 

Считаем необходимым, показать преемственность поколений через имена, 

рассказать детям об именах, которые очень благозвучны и прекрасны по смыслу, но 

сейчас, к сожалению, не очень употребительны. Знакомство с именами воспитанников, 

принадлежащим к другим традиционным конфессиям, позволит решать задачи 

толерантности и взаимообогащения культур. 

Наша задача использовать наибольшую глубину семейной памяти каждого члена 

коллектива, так как семейная родословная – неисчерпаемый источник патриотического 

воспитания. У каждого ребенка, его семьи, есть своя история, традиции, которые ему 

необходимо знать, уметь рассказать, гордиться ими. Традиции основываются на чувствах 

любви к матери, близким, родственникам. Образ жизни меняется, сегодня мы не живем, 

как прежде, нам необходимо помочь ребенку войти в окружающий социум, понять 

отличие особенностей родной культуры от других культур. 

Необходимо уделять внимание тому, что взрослые члены семьи, не только 

выполняют обязанности по дому, но и работают. Поэтому дети старшего дошкольного 

возраста должны понимать суть трудового воспитания, с обязательным учетом 

половозрастных особенностей. Выполнение обязанностей отца-матери, мужа-жены, 

девочки-мальчика, дочери-сына и вплоть до преклонного возраста.  

Показать детям, что ценности каждого этапа жизни человека – это детство, юность, 

материнство, отцовство и достойная старость. Особое внимание следует уделять заботе о 

престарелых членах семьи. Велика награда, кто понимает нравственный смысл жизни, как 

ответственность перед предками и потомками. 

В дошкольные годы начинают формироваться черты личности, привычки, 

отвечающие или противоречащие нормам действующей в рамках данной культуры 

системы ценностей. Возрождая семейные традиции современной семьи, мы будем 

развивать базовое ядро духовных ценностей: 

- любовь и заботу о близких, 

- уважение к старшим, 

- ответственность, чувство долга, 

- милосердие, гостеприимство. 

В работе с детьми необходимо использовать такие приемы как рисование 

генеалогического древа, составление семейных альбомов с записью рассказов детей о 

родственниках, их участии в жизни города, страны. 

Планируем использовать эффективные формы работы с родителями по 

возрождению семейных традиций (клубы для родителей, переговорные площадки, 

круглые столы по обмену опытом семейного воспитания дошкольников). 

 

Раздел «Я и мой город» 

Задачи: 

- расширять знания детей о родном городе, его истории, традициях; 

- учить детей свободно ориентироваться в микрорайоне; 

- воспитывать чувство гордости, сопричастности, ответственности за свой город; 

- формировать толерантность, чувство уважения к другим народам, их 

национальной культуре, традициям; 
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- знакомить с основными производственными, культурными объектами города; 

- повышать двигательную активность, укреплять здоровье детей; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Формирование самосознания ребенка-дошкольника связано с овладением 

элементарными сведениями об истории, географии, культуре города. Включение личности 

ребенка в разнообразные социокультурные сообщества (семья, друзья, группа 

сверстников, национальность) и пространственно-временные ситуации (дом, детский сад, 

город) влияют на формирование образа «Я». Знакомство с историей родного города в 

старшем дошкольном возрасте значительно расширяется, усложняется. 

Основная цель нашей программы пробудить у детей интерес к истории своего 

города, вызвать чувство гордости. В этой работе выделяем следующие направления: 

 дать элементарные сведения об истории города, его символике; 

 познакомить с достопримечательностями города и памятными местами; 

 рассказать детям, что Курильск - город многонациональный; 

 показать детям многообразие профессий, и на основе этих знаний, формировать 

представления о том, что разные виды труда, позволяют обеспечивать разные потребности 

людей; 

 рассказать детям о людях, прославивших свой город; 

 рассказать о коренном населении города, их быте, укладе, традициях, труде; 

 познакомить с традициями города. 

Знания детям необходимы, для того чтобы сформировать целостное представление 

об окружающем мире и социальной действительности. Воспитывая у детей любовь к 

своему городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город частица Родины, 

поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много общего: повсюду люди 

трудятся для всех (учителя учат детей; врачи лечат больных; рабочие делают машины и 

т.д.); везде соблюдаются традиции: повсюду живут люди разных национальностей, 

совместно трудятся и помогают друг другу. 

Особенно важно в детском саду поддержать и направить интерес ребенка к людям 

других национальностей, рассказать, где территориально живет данный народ, о 

своеобразии природы и климатических условий, от которых зависит его быт, характер 

труда и т.д. Гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в 

первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятся 

рядом с ним, следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с традициями, 

отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно 

наглядно-образное мышление. 

Особую роль в познавательном и социально-нравственном развитии детей отводить 

экскурсиям и целевым прогулкам по знакомству с городом. Целевые наблюдения, 

рассказы взрослого способствуют тому, что ребенок, не перегружаясь излишней 

информацией, получает яркие представления об объекте. Важно, чтобы педагоги 

применяли методы сравнения, для того, чтобы помочь ребенку видеть общее в 

архитектурных строениях, и их различия. Рассказывать детям о культовых сооружениях 

(церковь и т.п.), показать сходство, отличия. Подвести к совместной (взрослые, 

сверстники) продуктивной деятельности, где дети получат первоначальные 

представления, навыки, умения о сооружении того иного объекта (макеты зданий, 

спортивных комплексов, культурных объектов, поделки и т.д.). 
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Важно помочь ребенку осознать личностную и социальную значимость трудовой 

деятельности взрослых. Обогатить содержание о разных видах производственного и 

обслуживающего труда, соответствующее познавательным интересам современного 

ребенка. Знакомя детей с трудом взрослых города, начинаем ориентировать на ту или 

иную профессию, показывать ее значимость и необходимость. Труд это проявление 

заботы людей друг о друге. Обобщить детские представления о труде взрослых на основе 

знакомства с азами экономики, современной техникой, машинами, механизмами, 

доступными для понимания дошкольника, разнообразными видами труда взрослых, в 

ближайшем окружении, профессиями родителей. 

Познакомить детей с обычаями, традициями, трудом, традиционными занятиями 

местного населения – рыболовство, сбор ягод, народными промыслами. Дети должны 

стремиться беречь результаты труда взрослых и по возможности помогать им, вместе 

создавать красоту окружающего мира. 

Для приобретения детьми системного характера представлений о труде взрослых 

необходимо использовать такие формы работы: занятия, беседы, чтение художественной 

литературы, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, целевые прогулки, видео-слайды, 

фотоальбомы. Все это помогает воспитывать уважение к людям труда, интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

Формы и методы в работе по патриотическому воспитанию дошкольников: 

- целевые прогулки и экскурсии; 

- наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую жизнь курильчан, 

изменения в облике города, района, улицы, воздвигаемых новостройках и т.п.); 

- рассказ, объяснения воспитателя в сочетании с показом нужных объектов и 

непосредственными наблюдениями детей; 

- беседы с детьми о городе Курильск; 

- использование детских художественных произведений, диафильмов, репродукций 

картин, иллюстраций (их рассматривание и обсуждение); 

- разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение сказок, 

прослушивание музыкальных произведений; 

- привлечение детей к посильному общественно полезному труду в ближайшем для 

детей окружении (труд на участке детского сада, совместный труд с родителями по 

благоустройству территории детского сада и т.д.); 

- личный пример взрослого, любящего свою работу, свою улицу, свой город и его 

взгляды, суждения, активная жизненная позиция – самый сильно-действующий фактор 

воспитания. 

Раздел  «Я и моя Родина» 

Задачи: 

- пробуждать интерес к истории, традициям своей страны; 

- воспитывать толерантное отношение к другим народам; 

- развивать физические качества. 

Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением.  

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему 

он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не 
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осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности патриота. По мнению В.А. Сухомлинского, «…только 

человек, лично заинтересованный в судьбе Родины, по-настоящему раскрывается как 

личность;… самое главное – открывать глаза на дорогое и родное». 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, из которых 

впоследствии «вырастает» чувство ответственности, любви, интереса к стране, 

трудолюбия, желания доводить дело до конца, это ощущение принадлежности к своей 

земле, своему народу. Знания о Родине святы для русского народа. Это не просто 

сведения, которые получают дети, это истины, которые должны затрагивать их чувства. 

От любви к матери начинается любовь ребенка к своей семье, родному дому, своей малой 

Родине, а с возрастом к ребенку приходит понимание Родины уже как своей страны, в 

которой он родился. 

Расширяя знания детей о своей стране, программа включает следующие понятия, 

что Россия необъятная страна, она занимает огромную территорию (по площади – 1 место 

в мире). В России тысячи городов, сел, деревень и других населенных пунктов, в них 

проживают люди разных национальностей (145 млн.). Каждый народ имеет свой язык и 

свою культуру, но общим для всех стал русский язык. Столица нашей Родины – Москва, 

во главе государства стоит президент. У России есть свой флаг, герб, национальный гимн. 

Наша Родина всегда славилась героизмом людей, стаявших на ее защите (в годы Великой 

Отечественной войны, охрана государственной границы).  

Программа ставит задачу – воспитывать гражданина своей Родины на конкретных 

героических примерах, исторических событиях, на народных традициях, по которым 

веками жила могучая Россия.  

Дать детям знания о богатствах России, воспитывать стремление сохранять и 

беречь их. Воспитывать чувство гордости за свою страну. Прослеживать связь между 

прошлым и днем настоящим. 

Направления в работе: 

- дать понятие Родина - Отчизна; 

- познакомить с символикой Российского государства (флаг, герб, государственный 

гимн, глобус, карта страны); 

- рассказать детям о людях, прославивших свою Родину; 

- рассказать детям, что Россия - страна большая, богатая, многонациональная; 

- познакомить с достопримечательностями и памятными местами города Москва - 

столицей России; 

Формы и методы в работе: рассказы, беседы с детьми о городе-герое Москва; 

использование детских художественных произведений, диафильмов, видео-слайдов, 

репродукций картин, иллюстраций (их рассматривание и обсуждение), виртуальных 

экскурсий; разучивание с детьми песен, стихотворений, пословиц, поговорок, чтение 

сказок, прослушивание музыкальных произведений. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма у дошкольников рассматриваем в 

контексте с общим развитием ребенка. Прежде всего, это социальное развитие, 

накопление социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение норм и правил 

поведения, взаимоотношений между людьми. 
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Единство содержательной основы программы обеспечивает тесную взаимосвязь и 

взаимообусловленность разделов, определяет ее целостность, комплексно решает задачи 

патриотического воспитания. 

Только с привлечением всех участников образовательного процесса – педагогов, 

родителей, учреждений социума можно говорить об успешной реализации системы 

патриотического воспитания в ДОУ. 

Поставленные Программой задачи решаются комплексно, по темам:  

• «Моя семья» - основная цель: воспитание любви и уважения к своей семье 

(познакомить с понятием «семья», учить знать и называть членов семьи; внушать детям 

чувство гордости за свою семью; прививать заботливое, уважительное отношение к 

пожилым родственникам; формировать интерес к своей родословной);  

• «Мой детский сад» - основная цель: помочь ребёнку почувствовать себя 

равноправным членом первого в его жизни коллектива (вызвать желание посещать 

детский сад, встречаться с друзьями; воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, 

бережное отношение к их труду; познакомить с историей детского сада);   

• «Моя улица» - основная цель: формировать представления детей о своём районе, 

улице, воспитывать бережное и уважительное отношение к свой малой Родине;   

• «Родной город» - основная цель: дать представления о родном городе и его 

истории (формировать представления о достопримечательностях, социально-

экономической значимости города, о его исторических корнях; воспитывать уважение к 

людям, прославившим город, героям труда, Великой Отечественной войны, защитникам 

Отечества);  

• «Мой регион» - основная цель: дать представления о Сахалинской области: её 

государственных символах, культурных ценностях и традициях,  

достопримечательностях, социально-экономической значимости, природных 

особенностях и богатствах;  

• «Родная страна» - основная цель: дать представления о государственных 

символах России (герб, флаг, гимн) воспитывать уважительное к ним отношение; 

познакомить со столицей нашей Родины – Москвой,  другими городами России, 

знаменитыми россиянами; формировать представления о много национальности нашей 

страны.  
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Календарно-тематическое планирование первой и второй младших  групп 

 

Месяц Тема  Задачи  Мероприятия 

 

Сентябрь 

 

«Моя  

семья»   

Работа над понятием 

«семья». Воспитывать 

любовь и отзывчивость к 

своим близким, родителям. 

Дать представление о 

семейных обязанностях. 

Воспитывать любовь к 

труду, желание помочь 

родителям. 

• Чтение стихов о маме, папе и.т.д. . 

• Беседы с детьми о членах семьи, 

«Каждый при деле» (домашние обязанности 

членов семьи). 

• Выставка семейных фотографий. 

• Рассматривание семейных фотографий, 

Оформление альбома. 

• Чтение стихотворения Я. Акима «Моя 

родня». 

• Заучивание потешки«Расти коса до 

пояса», «Водичка-водичка». 

• Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

Октябрь «Мой 

детский 

сад» 

Вызвать у детей желание 

посещать детский сад, 

встречаться с друзьями; 

учить детей запоминать 

дорогу в детский сад.  

 

• Чтение художественной литературы. 

• Пение песенок и чтение стихов о 

детском саде. 

• Беседа«Моя группа, мои друзья». 

• Игры с любимыми игрушками. 

•  Заучивание потешки«Котик-

коток»,«Сорока-ворона». 

• Помощь в уборке младшему 

воспитателю, дворнику. 

• Сюжетно-ролевая  игра «Детский сад». 

Ноябрь «Мой 

родной 

город»  

Знакомить с понятие 

«город», Знакомить с 

достопримечательностями 

города. 

Воспитывать любовь, 

уважение к городу, в 

котором живешь. 

• Беседа «Город, в котором я живу», 

«Мой домашний адрес». 

•  Рассматривание фотографий 

«Достопримечательности города». 

• Конструирование: «Домики для 

сказочных героев», строим улицу (на ней 

дома, используя кубики, пластины). 

• Проект (конструирование) «Мы 

построим новый дом». 

• Чтение художественной литературы. 

• ОД «Учим Кузю переходить дорогу». 

• Практические занятия «Как перейти 

пешеходный переход». 

• Экскурсия по улицам прилегающим к 

детскому саду. 

• Сюжетно-ролевая игра «Почта» (на 

знание адреса дома и детского сада). 
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• Игра - драматизация по сказке 

«Теремок». 

Декабрь «Новый год 

у ворот» 

Продолжать знакомить 

детей с главными 

праздниками нашей 

страны. Изменения в 

природе с приходом зимы 

• Беседа воспитателя о встрече Нового года. 

• Рисование «Ай да, елочка краса!» 

• Аппликация «Нарядим елочку». 

• Загадки о зиме. 

• Чтение художественной литературы. 

• Заучивание стихов «Дед Мороз»,«Ёлочка», 

чтение потешек и закличек о зиме. 

• Составление письма Деду Морозу. 

• Проведение конкурса «Лучшая новогодняя 

игрушка» (вместе с родителями). 

• Акция «Подкормим птиц». 

Январь «Город, в 

котором я 

живу». 

Знакомство с родным 

краем. Дать 

первоначальные 

представления о своем 

городе. Учить называть 

город. 

• Беседы о Курильске. 

• Беседа «Назови свой город» (учить называть 

город, в котором живем). 

• Чтение художественной литературы. 

• Рассматривание картин, фотографий и 

иллюстраций с достопримечательностями 

города. 

• Подвижные игры. 

• Конструирование «Город». 

• Разучивание русской народной игры «Зайка 

беленький» (рассказать, что русский народ, 

придумал много подвижных игр для детей). 

Февраль «Наши 

защитники» 

Формировать уважение к 

Российской армии, вызвать 

желание быть похожими на 

наших защитников. 

• Беседа о празднике «Дне защитника 

Отечества» (дать понятие, что Отечество – это 

наша Родина, а воины (папы) защищают свою 

страну). 

• Изготовление подарков для пап и дедушек. 

• Спортивное развлечение «Я как папа». 

• Сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

• Рассматривание иллюстраций и картин с 

изображением военных. 

• Чтение художественной литературы. 

• Пение песен, заучивание стихов об армии. 

Март «Очень я 

люблю маму 

милую 

мою» 

Продолжать знакомить 

детей с праздниками нашей 

страны; воспитывать 

любовь и уважение к 

женщине (маме, бабушке) 

• Беседа с детьми о мамах (прививать любовь к 

близкому и родному человеку). 

• Составление рассказов на тему «За что я 

люблю свою маму. Как я помогаю ей». 

• Изготовление подарков для мам и бабушек. 
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• Праздник. 

• Чтение художественной литературы, 

заучивание песенок, потешек и стишков. 

• Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 

•  Дидактические игры. 

• Аппликация и рисование «Красивые 

цветочки». 

Апрель «Традиции 

нашего 

народа» 

 

 

Знакомить детей русским 

фольклором 

• Театр игрушек «Маша и медведь» (русская 

народная сказка). 

• Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

•  Хороводная игра «Заинька, выйди в сад». 

• Инсценированный показ русской народной 

потешки «Жили у бабуси…» 

• Изготовление руками детей оладушек и 

баранок из соленого теста, заборчика для 

домика петушка и улитки из пластилина; 

рисование пальчиками («Идет дождь», 

«Снежинки как пушинки», роспись 

тарелочки, носочка) и ладошками 

(«Петушок»). 

• Знакомство с народными музыкальными 

инструментами. 

• Чтение, обыгрывание, рассказывание 

потешек. 

• Развлечение «В гостях у Бабушки Баюшки». 

• Развлечение «Весёлые котята» 

(физкультурное). 

• Знакомство с народными играми. 

Май «Интересно 

е в нашем 

доме» 

Учить детей внимательнее 

относиться к событиям в 

доме 

• Беседы на темы: «Моя любимая игрушка», 

«Самая интересная книга», «Животные в 

доме». 

• Рисование по темам. 

• Чтение художественной литературы. 

• Сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

• Театрализованная деятельность. 
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Календарно-тематическое планирование средней группы 

 

Месяц   Тема  Задачи  Мероприятия  

 

Сентябрь  

 

 

«Моя  

семья»   

Учить детей называть членов 

семьи; внушать детям чувство 

гордости за свою семью; 

прививать уважительное, 

заботливое отношение к 

пожилым родственникам  

 Проект «Семь Я». Выставка 

фотографий «Моя семья»,. 

 Чтение художественной литературы о 

семье, о доброжелательных отношениях 

родных людей. 

 Дидактические игры: «Дружная 

семейка», «Имена». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Моя семья», 

«День рождения», «Встреча гостей». 

 Урок вежливости «Дружная семья». 

 Совместные с родителями досуги,  

праздники. 

 Беседы, составление рассказов о своей 

семье. 

 Рисование по теме «Моя семья»  

«Дома в 

нашем 

городе» 

Познакомить детей с 

архитектурой родного города: 

дома бывают деревянные, 

кирпичные; одноэтажные, 

многоэтажные. 

Воспитывать чувство любви к 

родному дому и городу, 

умение видеть его красоту в 

жилых постройках. Учить 

соблюдать элементарные 

правила гигиены. 

 Рисование на тему: «Дом, в котором 

ты живешь». 

 Дидактические игры ««Построим 

дом», «Три медведя», «Дом, в котором я 

живу», «Кто в домике живет?». 

 Беседа на тему: «Мой дом», «Мой 

адрес», «Дом, в котором ты живешь». 

 Наблюдение и экскурсии по 

территории детского сада: рассматривание 

домов, их этажности, номера, из чего 

построены,  

 Рисование дома, фантазирование на 

тему сказочного дома.  

 Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, альбомов с изображением 

разных архитектурных сооружений. 

 Наблюдение за жилыми домами 

Октябрь  «Мой 

детский 

сад»  

Вызвать у детей желание 

посещать детский сад, 

встречаться с друзьями; учить 

детей запоминать дорогу в 

детский сад.  

Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, 

бережное отношение к труду 

• Проект «Наша группа – дружная 

семья». 

• Сюжетно-ролевая игра «Детский сад». 

• Рисование детского сада, группы, 

друзей, любимых игрушек. 

• Экскурсии по детскому саду и 

знакомство с трудом сотрудников ( на кухню, 
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взрослых, желание оказывать 

посильную помощь.  

прачечную, медицинский кабинет). 

• Беседы о труде сотрудников детского 

сада. 

• Дидактическая игра «Кому, что нужно 

для работы». 

• Сюжетно-ролевые игры «Повар», 

«Прачечная», «Медицинская сестра». 

• Чтение художественной литературы о 

профессиях, встречающихся в детском саду. 

• Фото – книга «Как мы в садике 

живем». 

• Пальчиковая игра «Дружба». 

Ноябрь   «Мой край 

родной» 

 

Познакомить детей  

с историей возникновения 

района, города, его названия, 

вызвать интерес к своему 

городу; прививать чувство 

гордости за него.  

Дать детям понятие о 

происхождении названий 

некоторых улиц города.  

• Экскурсии по территории детского 

сада. 

• Игра-путешествие «Мой город». 

• Беседа «Малая Родина»  об   истории 

названия города. 

• Рассказ воспитателя об истории 

города. 

• Выставка фотографий нашего района, 

города. 

• Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением самых 

замечательных мест города. Рассказы детей о 

своем городе.  

• Прослушивание песен и стихов о 

родном городе. 

• Целевые прогулки по близлежащим 

улицам. 

«Добрая, 

милая 

мама» ко 

дню матери 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме, стремление 

помогать матери, заботиться о 

ней. 

Помочь детям понять, как 

много времени и сил отнимает 

у мамы работа по дому: 

указать на необходимость 

помощи мамам. 

Воспитывать желание 

помогать маме, взрослым. 

Воспитывать доброе, 

внимательное, уважительное 

• Праздник, посвящённый Дню матери. 

• Беседы о маме. 

• Рисование на тему «Моя любимая 

мама». 

• Чтение произведений о маме. 

• Сюжетно-ролевая игра «Семья», 

«Мамины помощники», дидактические 

игры. 

• ОД - «Чем порадовать маму?», 

«Бабушкин праздник». 



42 
 

отношение к старшим. 

Формирование ценных 

нравственных навыков (любви, 

сочувствия и т. д). 

Учить детей поддерживать 

беседу, выражать 

положительные эмоции 

(радость, восхищение) при 

чтении стихотворения о маме. 

Декабрь  «Новый год 

у ворот»  

Продолжать знакомить детей с 

главными праздниками нашей 

страны.  

• Загадки, песни, стихи о зиме. Беседа 

о встрече Нового года, рассказ воспитателя 

о том, как отмечают Новый год в нашей 

стране. 

• Экскурсия к главной ёлке на 

площади. 

• Составление письма Деду Морозу.  

• Рассматривание иллюстраций, чтение 

стихов о зиме,  заучивание новогодних 

стихотворений. 

• Рисование на тему «Новогоднее 

представление»,  рисование снежинок, 

зимнего дерева. 

•  Фотовыставка «Зимние забавы».  

• Экспериментальная деятельность со 

снегом 

• Изготовление атрибутов для 

украшения группы.  

• Подвижные игры. 

• Развлечение  «Новый год у ворот». 

Январь   «Наша 

Родина – 

Россия»  

Познакомить детей с нашей 

большой родиной – Россией. 

Дать первоначальные 

представления о ней.  

• Чтение стихотворений и 

художественных произведений о Родине. 

• Пословицы и поговорки о Родине. 

• Рассматривание иллюстраций с 

разнымиклиматическими  зонами России. 

• Выставка рисунков «Моя Родина». 

•  Нахождение России на глобусе. 

• Настольные игры: «Одень куклу» 

(национальные одежды). 

• Пение русских народных песен, 

частушек. 

• Народные игры. 

 «Флаг Знакомство с • Познакомить детей с 
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России» государственной символикой 

и символикой столицы нашей 

родины. 

Учить узнавать российский 

флаг. Обобщить знания детей 

о флаге России. Закрепить 

последовательность 

расположения цветных полос 

на нём. 

Воспитывать уважение к 

государственным символам 

России.   

Государственным флагом РФ, назначении, 

символике цветов и их 

взаиморасположении. 

•  Беседа «Наш флаг – символ России». 

Рассматривание флага, прослушивание 

гимна. 

• Презентация «Российский флаг». 

• Рассказ о происхождении флага 

России, о том, как рождались флаги в 

древней Руси. 

• Рисование «Флаг России». 

•  Чтение худ. лит.: В. Орлов «Родное», 

Ф. Глинка «Москва», И. Токмарова 

«Красная площадь», З. Александрова 

«Родина». 

• Дидактическая игра «Узнай наш флаг»  

Февраль   «Народные 

Чудо - 

мастера»   

Расширить представление 

детей о народных промыслах. 

Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Закрепить и обобщить знание 

детей о предметах старины, 

некоторые из которых 

остаются актуальными и в 

наши дни: русская матрёшка, 

деревянные ложки, самовар, 

валенки, лапти, тульский 

пряник. 

Воспитывать любовь к 

русскому фольклору. 

• Беседа «Народно-прикладное 

искусство России». 

• Рассматривание изделий народных 

мастеров. 

• Рисование «Золотая хохлома»,  

«Тверская матрёшка». 

• Аппликация «Гжельская роза». 

• Рассматривание фотографий и 

иллюстраций. 

• Работа с родителями: развлечение на 

тему «Рождество на Руси». 

«Наши 

защитники»  

Продолжать знакомить детей с 

праздником «День защитника 

Отечества». 

Учить называть различные 

виды войск. 

Воспитывать патриотизм, 

уважительное отношение к 

армии и людям, которые 

защищают нашу страну. 

Воспитывать гордость за свое 

Отечество. 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Дидактические игры. 

• Изготовление подарков для пап и 

дедушек. 

• Спортивное развлечение «Я как папа». 

• Чтение произведений художественной 

литературы (А. Гайдар «Сказка о военной 

тайне», А. Митяев «Родина», А. Прокофьев 

«Нет на свете родины красивее», С. Маршак 

«Пограничник»,  В. Давыдов «Дозор»). 

• Беседы, рассказ воспитателя, 
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рассматривание картин с изображением 

летчиков, пехотинцев, танкистов, моряков. 

• Подбор иллюстраций и оформление 

альбома «Защитники Отечества». 

Март «Наши 

праздники»  

(8 Марта)  

Продолжать знакомить детей с 

праздниками нашей страны; 

воспитывать любовь и 

уважение к женщине.  

• Беседа «Самая лучшая мама на свете». 

• Изготовление подарков для мам и 

бабушек. 

• Чтение стихов и художественной 

литературы о маме, заучивание 

стихотворений и песен. 

• Праздник  «Маме подарю букет», 

посвящённый женскому дню, игры, 

конкурсы с  мамами и бабушками. 

• Дидактическая игра «Какая моя мама» 

• Рисование «Моя любимая  мама» 

(портрет мамы). 

• Конкурс детских рисунков «Портрет 

мамы». 

• Фотовыставка «Моя любимая мама». 

«Природа 

нашего 

края»  

Учить видеть красоту природы 

осенью. 

Обобщить знания детей о 

растительном и животном 

мире родного края. 

Формировать осознанное 

действенное отношение к 

природе родного края, 

желание беречь и охранять её. 

Развивать интерес к изучению 

родного края, умение делать 

выводы. Прививать любовь к 

природе, отмечать важность 

времени года, сбора урожая, 

подготовке к зиме. 

Воспитывать чувства 

гордости, любви, 

ответственности за родную 

природу, бережное отношение 

к ней. 

• Прогулки, экскурсии в природу. 

•  Экскурсия по «Экологической тропе» 

(на территории детского сада). 

• Наблюдения  за природой. 

• Рассматривание картин «Времена 

года», «Осень в лесу», «Цветы»,  

иллюстраций, фотоальбомов. 

• Дидактические игры: «Что где 

растёт?», «С какого дерева листок», 

«Времена года». 

• Беседа «Приключение ветерка». 

• Пальчиковая игра «В лес всех 

выпустим зверей». 

• Чтение художественной литературы. 

• Рисование. 

• Слушание классической музыки из 

цикла «Времена года». 

• Слушание фонограммы «Звуки и 

голоса природы». 

Апрель  «Наши 

космонавты» 

Познакомить детей с историей 

возникновения праздника День 

космонавтики. Сформировать 

• Рассказ воспитателя о космонавтах (с 

просмотром видеофильма). 

• Дать первоначальные сведения о 
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представления о празднике 

«Дне космонавтики», 

элементарные представления о 

космосе, о планетах, Солнце, 

Луне, о первом полете в 

космос, первых летчиках-

космонавтах, покоривших 

просторы Вселенной. 

 

Воспитывать патриотические 

чувства, гордость за нашу 

страну, за героев летчиков – 

космонавтов, покоривших 

Космос. Воспитывать 

любознательность. 

планетах, Солнце, Луне. Рассматривание 

иллюстраций в альбоме «Звёздное небо». 

• Изготовление атрибутов для сюжетно 

– ролевой игры «Космонавты».  

• Сюжетно – ролевая игра 

«Космонавты», «Самолеты на посадку». 

• Рисование на данную тему. 

• Опыт с падающими предметами вниз 

(исследование явления притяжения земли). 

• Пальчиковая гимнастика «Космонавт». 

• Аппликация - оригами «Ракета». 

• Отгадывание загадок о космических 

кораблях, планетах, космонавтах.  

«Животные 

и птицы 

нашего 

края» 

Уточнять и расширять 

представления детей о 

разнообразии зимующих птиц. 

Формировать знания об общих 

признаках птиц (клюв, органы 

передвижения, перьевой 

покров). 

Учить видеть особенности 

строения и поведения птиц. 

Развивать наблюдательность, 

умение отражать выделенные 

особенности в суждении 

сравнительного характера. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

чувство доброты к природе, 

сопричастности, 

сопереживания ко всему 

живому, что нас окружает. 

 Беседы: «Животные нашего края?», 

«Как звери перезимовали?». 

 Загадывание загадок о животных и 

птицах. 

 Дидактические игры: «Назови 

признаки животных», «Кому что дадим?», 

«Угадай, чей хвост», «У кого кто?», 

«Угадай, про кого говорится», «Кого не 

стало?», «Дикие и домашние». 

 Чтение сказок и рассказов, 

рассматривание картин и иллюстраций о 

животных и птицах.  

 Подвижные игры «Воробышки и кот», 

«Лиса и зайцы».  

Май  

 

«День 

Победы»  

Воспитывать патриотические 

чувства; побуждать детей 

уважительно относиться к 

подвигу наших солдат. 

Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим 

событиям Великой 

Отечественной войны. 

Расширять представления, 

знания детей о Великой 

Отечественной войне, 

• Беседы о Великой Отечественной 

войне. 

• Рассматривание альбомов о Великой 

Отечественной войне.  

• Аппликация «Голубь мира». 

• Чтение художественной литературы. 

• Прослушивание и пение песен 

военных лет и о современной армии. 

• Проведение музыкально - 

литературного развлечения посвященного 
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празднике Победы, используя 

ИКТ. 

 

«Дню Победы». 

• экскурсия к мемореалу, возложение 

цветов к памятнику погибшим воинам ВОВ. 

 «Поначалу в 

жизни 

нашей было 

всё не так 

…» 

Познакомить детей с образом 

жизни древних славян. 

Сформировать понимание 

слова «предки». 

Уточнить виды занятий славян 

в древности. 

Развивать познавательную 

активность, расширять 

кругозор, диалогическую речь. 

Закреплять знания о русском 

народном фольклоре, 

обобщить знание детей об 

истории возникновения Руси, 

познакомить с русскими 

былинными богатырями. 

  Прививать чувство гордости 

за свою Родину, русский 

народ. 

 Рассматривание репродукции 

картины В. М. Васнецова «Богатыри»; 

иллюстрации с изображением 

современных видов оружия и оружия 

русских богатырей, деталей одежды 

русских богатырей. 

 Просмотр мультфильмов и чтение 

русских народных сказок, былин («Илья 

Муромец и Соловей разбойник»); А. С. 

Пушкин «Сказка о Мертвой царевне и 

семи богатырях», поэма «Руслан и 

Людмила».)  

 Прослушивание песни музыка А. 

Пахмутовой, слова Н. Добронравова, 

«Богатырская наша сила». 
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Календарно-тематическое планирование старшей группы 

Месяц  Тема  Задачи  Мероприятия 

ентябрь  «Моя 

семья»  

Закрепить представления 

детей о семье, её членах. 

Дать понятие «родня».  

• Беседы на тему  «У нас дружная 

семья», «Отдыхаем всей семьей»» 

(рассматривание фотографий). 

• Совместное творчество – газета «Как 

я провел лето». 

• Чтение стихотворения Я. Акима 

«Моя родня», Р. Гамзатов «Мой дедушка», 

Е. Благинина «Посидим в тишине», 

обсуждение отрывка из рассказа В. 

Драгунского «Сестра моя Ксения». 

• Чтение заранее подготовленными 

детьми стихов о сестренке, братишке и т.д.. 

• Рассказы детей о членах семьи на 

основе личного опыта. 

• Дидактическая игра: «Какие добрые 

слова можно сказать при встрече с 

бабушкой, дедушкой?». 

• Сюжетно-ролевая  игра «Семья». 

• Рисование на тему «Моя семья». 

• Праздничный концерт, 

посвященный дню пожилого человека 

«Бабушка рядышком с дедушкой». 

октябрь  «Мой 

любимый 

детский 

сад»  

 

Закреплять и  

расширять представления о 

детском саду и его 

сотрудниках, о значимости 

их труда.  

• Беседа «Как хорошо у нас в саду». 

•  Пение песен и чтение стихов о 

детском саде. 

• Экскурсия по детскому саду и 

знакомство с трудом сотрудников, беседа о 

важности труда всех людей, работающих в 

детском саду. 

• Дидактическая игра «Что хорошо, 

что плохо». 

• Составление рассказа «Мой друг». 

• выставка детских рисунков на тему 

«Мой любимый детский сад», «Мы 

играем». 

• Организация групповой выставки 

«Дары осени». 

• Изготовление открыток-

поздравлений сотрудникам детского сада   
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«  С днем дошкольного работника». 

• Ведение альбома: «Мой любимый 

детский сад». 

ноябрь  «Мой  

Курильск»  

 

Расширять представления 

детей о родном городе и его 

достопримечательностях, о 

людях прославивших 

город.  

• Экскурсия по городу. 

• Экскурсия в краеведческий музей. 

• Просмотр фильма  о родном крае. 

• Организация фотовыставки, 

рассматривание фотографий с 

изображением самых знаменитых мест в 

городе. 

• Рассказ воспитателя об известных в 

городе людях. 

• Сюжетно-ролевая игра «Почта» (на 

знание адреса дома и детского сада). 

• Конкурс рисунков «Мой город». 

• Проект «Мой город родной» - 

презентация. 

«Моя мама»  Прививать детям любовь к 

матери, уважительное к ней 

отношение. 

• Сюжетно-ролевая игра  

«Семья». 

• Концерт «Моя любимая мамочка».

 Посвящённый «Дню матери». 

• Беседы о маме, «Мама – первое 

слово». 

• Рисование на тему «Мама любимая 

моя», «Нет на свете краше мамочек наших» 

(портреты). 

• Чтение произведений о маме. 

Декабрь  «Новый год 

у ворот» 

Расширять  

представления детей о 

Новом годе, традициях его 

празднования у разных 

народов и в разных странах, 

создание атмосферы 

праздника.  

• Загадки о зиме. 

• Беседа о встрече Нового года в 

других странах. 

• Изготовление открыток с 

новогодними пожеланиями в рисунках,  

составление письма Деду Морозу. 

• Рисование на тему  

«Новогоднее представление». 

• Аппликация «Новогодняя ёлка». 

• Проведение конкурса «Символ года» 

(вместе с родителями). 

• Акция «Подкормите птиц». 
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январь  «Наша  

Родина –  

Россия»  

 

Расширять представления  

детей о России, знакомство 

с символами государства.  

• Познавательное мероприятие «Моя 

Родина - Россия». 

• Книжная выставка и обзорная беседа 

«Природная кладовая нашей Родины». 

• Чтение стихотворения М. 

Матусовского «С чего начинается 

Родина?». 

• Объяснение значения пословиц о 

Родине. 

• Рассказ воспитателя о 

государственных символах, Российском 

флаге (раскрашивание нарисованного 

флага). 

• Рассматривание иллюстраций с 

изображением природы различных уголков 

нашей Родины. 

• Рисование на тему «Моя 

Родина»,«Люблю березку русскую». 

• Слушание гимна России. 

• Пение русских народных песен, 

частушек, колядок, игр. 

•  ООД «Россия – огромная страна». 

Наша 

область  

Расширять  

представления  

детей  о Сахалинской 

области..  

• Беседы о Сахалинской области. 

• Рассматривание фотографий. 

• Просмотр видеофильмов, 

презентаций. 

• Атрибутика символов Сахалинской 

области.  

• Оформление альбома: 

“Достопримечательности Сахалинской 

области». 

• Рассказ воспитателя «Знаменитые 

земляки». 

• Экскурсия в детскую библиотеку. 

• Подвижные игры : «Вокруг домика», 

«Рыбаки и рыбки». 

февраль  «Народные 

мастера»  

Продолжать знакомить 

детей с декоративно 

прикладным искусством.  

• Беседы познавательного цикла по 

ознакомлению с окружающим  «Занятия 

жителей в старину», «Посуда»; «Веселая 

ярмарка» (игрушки по мотивам народных 

мастеров). 

• Беседы о декоративно-прикладном 
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искусстве. 

• Экскурсии в  краеведческий музей. 

• Рисование «Терем-терем-теремок», 

«Украсим сарафан», «Украшение 

кокошника»,  Забавные свистульки»; 

«Расписная барышня»; рисование по 

мотивам декоративно-прикладного 

искусства, «Русские богатыри». 

• Дидактические игры. 

• Русские народные подвижные игры. 

• Развлечение «Ярмарка» 

• Выставка литературы по теме 

декоративно прикладного творчества. 

«Наши 

защитники»  

(ко Дню  

Защитника  

Отечества)  

Расширять представления 

детей об армии, о 

защитниках Отечества.  

• Беседы «Мы с папой – настоящие 

мужчины», «Будем в армии служить», 

«Для чего нужна Армия», «Что я знаю об 

армии», «Родственники, служащие в 

Армии», «Профессия – военный». 

• Рассматривание альбомов:  «Наша армия», 

«Военные профессии». 

• Дидактические игры: «Подбери картинку», 

«Чья форма? », «Военная техника», 

«Назови войска». 

• Сюжетно-ролевые игры: «Пограничники», 

«Танкисты», «Летчики», «Военный парад», 

«Мы моряки», «Служба спасения», 

«Полиция», «Военнослужащий». 

• Презентация «Наша армия».  

• Просмотр видеофильма  

«Защитники Отечества». 

• Пение песен об армии:  «Бравые солдаты», 

«Папа может всё, что угодно». 

• Изготовление поздравительных открыток 

для пап и дедушек. 

• Спортивное развлечение «Хочется 

мальчишкам в армии служить». 

• Раскрашивание раскрасок на военную 

тематику. 

• Конструирование из бумаги «Оригами»: 

«Пилотка». 
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март «Моя 

любимая 

мама»  

 

Расширять представления 

детей о матери, её роли в 

семье, воспитывать 

уважительное к ней 

отношение, желание 

помогать ей. 

• Беседа о мамах, рассматривание 

иллюстраций о разных женских 

профессиях. 

• Составление рассказов на тему «За 

что я люблю свою маму. Как я помогаю 

ей». 

• Беседа об увлечениях мамы, 

подготовка к выставке «Мамины умелые 

руки». 

• Пение  песен  о маме, чтение 

художественной литературы: З. 

Воскресенская «Мама», С. Михалков «А 

что у вас?», З. Воскресенская «Мамины 

руки», Н. Саконская «Разговор о маме», Е. 

Благинина «Посидим в тишине». 

Рисование портрета «Моя 

мама»,изготовление подарка маме. 

• Семейные посиделки «Вместе с мамой». 

• Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери» 

• Дидактическая игра «Чудесный 

сундучок» (знакомство с инструментами, 

которыми пользуются люди разных 

профессий в своей работе «Кто чем 

занимается?»). 

•  Выставка детских работ «Подарок 

для мамы». 

«Природа 

нашего 

края»  

Расширять представления 

детей о природе  

Острова Итуруп, 

представителях флоры и 

фауны, закреплять  

правила  

поведения  в природе.  

• Целевые прогулки и экскурсии  в природу, 

в лес, к водоему. 

• Беседы   «Помоги исчезающим видам 

растений и животных своего края», «Лес - 

наше богатство», «Человек и природа». 

• Наблюдение за состоянием природы, 

насекомыми, почвой, положением солнца, 

неба, комнатными растениями . 

• Рассматривание картин и иллюстраций, 

изготовление фотогазеты «Репортаж с 

прогулки». 

• Рисование «Лесные жители», «Птицы наши 

друзья». 

• Конкурс рисунков «Этот удивительный 

мир природы». 
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• Чтение художественной литературы. 

• Совместная работа детей и родителей 

«Взгляд в будущее». 

• Акция «Вырастим дерево». 

апрель  «Москва 

 – 

главный 

город 

нашей 

Родины»  

 

Расширять представления 

детей о Москве, 

познакомить и её 

достопримечательностях.  

• Просмотр видеофильма о Москве. 

• Выставка фотографий и рисунков 

«Достопримечательности Москвы». 

• Оформление стенда «Москва — столица 

нашей Родины» (вместе с родителями). 

• Беседы «Москва столица России», «Как 

строился Московский Кремль?», «Как 

Москва стала столицей государства?», 

«Что интересного есть в этом городе?». 

• Виртуальная экскурсия по Третьяковской 

галерее. 

• Конструирование «Московский Кремль». 

• Составление книжки-самоделки «Москва-

главный город страны». 

• Беседа «Стихи и картины о Москве». 

• Рассказы детей из личного опыта (кто 

побывал в Москве). 

• Чтение художественной литературы. 

Абрамов А.В. «Рассказы о Москве», Л.А 

Толмаков «Потешные прогулки по Москве 

(отрывки). 

«Весна в 

нашем 

городе»  

Учить  видеть красоту 

природы родного города, 

закреплять представления 

детей о природе города, о 

правилах поведения в 

природе.  

• Экскурсии и целевые прогулки. 

• Беседы  «Признаки весны», «Разговор 

птиц весной». 

• Народные приметы, поговорки о весне. 

• Д.И. «Что бывает весной...», «Весенние 

слова», «Угадай птицу», «Засели домики», 

«Посади грядку». 

• Знакомство с фотографиями и 

видеоматериалом о жизни животных и 

растений в весенний период времени, в 

естественной природной среде.  

• Рассматривание картинок иллюстраций, 

отражающие красоту, многообразия 

природы весной. 

• Экспериментальная деятельность 

«Весенние признаки». 
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• Заучивание стихов о весне. 

• Составление творческих рассказов на тему 

«Весна - красна». 

• Совместная с родителями акция 

«Первоцветы». 

• Пластилинография «Весенний букет», 

«Грачи прилетели». 

• Рисование  «Вот и зацвел подснежник». 

• Прослушивание весенних мелодий. 

• Оформить выставку по теме «Весна 

пришла». 

май  «День  

Победы»  

 

Расширение представлений 

детей о Великой 

Отечественной войне, её 

героях, воспитание чувства 

гордости за свою Родину.  

• Встречи с ветеранами войны и тыла. 

• Мероприятие: «И помнит мир 

спасённый…», праздничный концерт для 

ветеранов и пенсионеров, 

• Конкурс чтецов «Великому подвигу славу 

поем!» 

• Конкурс рисунков «День Победы»; «Салют 

на главной площади». 

• Участие в акциях: «Спасибо деду за 

Победу!»; «Знамя Победы», «Книга 

памяти», «Бессмертный полк», «Орден 

прадеда на руке правнука». 

• Беседа о войне с просмотром фрагментов 

фильмов. 

• Слушание и пение фронтовых песен,  

• спортивные соревнования, посвящённые 

Дню победы. 

• Экскурсия к мемориалу погибшим воинам. 

• Книжная выставка и обзорная беседа 

«Никто не забыт и ничто не забыто…» 

 Оформление выставок рисунков и 

плакатов: «Георгиевская ленточка»; 

«Письмо с фронта»; Открытка для 

ветерана». 

 Изготовление аппликации «Книга 

памяти». 

«Семейные 

традиции»  

Расширять представления 

детей о семье и семейных 

традициях. Учить 

внимательно  

относиться  к событиям в 

• Беседы на тему «Традиции моей семьи», 

«Кем я могу гордиться в моей семье», «Моё 

имя». 

• Беседа «Что было до моего рождения» (с 

использованием семейных фото). 
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доме, интересоваться 

семейными делами.  

• Фотовыставка «Семейные увлечения». 

• Цикл рассказов «Мужчины и женщины в 

русской семье». 

• Игра-драматизация по сказке «Самый 

маленький гном». 

• Творческие рассказы детей на тему: 

«Выходной день в моей семье». 

• Лепка «Моя семья». 

• Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Дочки – 

матери», «Встречаем гостей», «Готовим 

обед». 

• Интервью с родителями «Почему меня так 

назвали?». 

• Книга пожеланий маме и папе. 

• Выставка «Семейные реликвии». 
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Каледарно-тематическое планирование подготовительной к школе группы 

 

Месяц  Тема  Задачи  Мероприятия 

сентябрь «Моя семья» Закрепить представления 

детей о семье, родственных 

отношениях, об 

обязанностях членов семьи. 

Познакомить с ролью 

мужчины и женщины в 

семье и в обществе. 

Воспитывать уважительное 

отношение друг к другу. 

• Чтение художественных. 

• Произведений о семье. 

• Рассказы воспитателя о роли 

членов семьи в семье и обществе. 

• Рисование на тему «Моя 

семья». 

• Беседы на тему «Моя семья» 

(рассматривание фотографий). 

• Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

• Презентация «Моя семья». 

• Праздничный концерт, 

посвященный дню пожилого 

человека «Бабушка рядышком с 

дедушкой». 

Октябрь «Земля-наш 

общий дом» 

Формировать у детей 

чувство толерантности, 

знание о 

многонациональности 

народов России, 

формирование 

представления таком 

понятии, как «светская 

Россия». Формировать 

дружелюбное отношение к 

людям разных 

национальностей, 

уважительное отношение 

друг к другу. 

• Рассказы воспитателя о 

многонациональности нашей 

Родины с просмотром презентации. 

• Беседа «Наша Родина – 

Россия, наш язык – русский». 

• Презентация «Русский 

костюм». 

• Рассматривание 

национальных костюмов. 

• Настольно- печатная игра: 

«Собери костюм». 

• Чтение художественной 

литературы. 

• Пение  песен  разных 

народов. 

• Просмотр видео- слайдов 

«Разноцветные люди». 

• Подвижные игры детей 

разных стран. 

• Вовлечение родителей в 

подборке мультфильмов по теме: 

«Все мы жители одной планеты». 
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«Знаменитые 

россияне» 

Познакомить детей со 

знаменитыми россиянами, 

своими делами и 

подвигами, прославившими 

страну; сформировать 

понимание значимости их 

деятельности для страны. 

• Беседы о знаменитых 

россиянах. 

• Рассматривание фотографий 

знаменитых соотечественников, 

прослушивание музыкальных 

произведений известных 

композиторов. 

• Просмотр мультфильма: 

«Щелкунчик». 

• Организовать выставку книг 

российских авторов: «Моя любимая 

книга». 

• Вовлечение родителей: 

подборка портретов знаменитых 

российских писателей, поэтов, 

музыкантов. 

«Знаменитые 

спортсмены» 

Познакомить детей со 

знаменитыми российскими 

спортсменами в разных 

видах спорта, формировать 

уважительное отношение к 

их спортивным 

достижениям; подчеркнуть, 

что такие люди – 

«настоящие граждане своей 

страны». Объяснить детям, 

что значит слово «патриот» 

• Беседы о российском спорте, 

рассматривание фотографий 

знаменитых спортсменов, 

фотовыставка. 

• Рассказывание детей по теме: 

«Мой любимый вид спорта». 

• Подвижные спортивные игры 

на улице. 

Ноябрь «Малая 

Родина». 

«Мой  

Курильск» За 

что мы любим 

свой город 

Уточнить представления 

детей о родном городе; 

закрепить и обобщить 

знания детей о символике 

города; формировать 

понимание выражения 

«малая родина».  

Разработать 

экскурсионный проект по 

музеям города 

 

• Беседы о флаге города. 

• Рассказ воспитателя об 

истории возникновения герба, его 

символическим значении. 

• Экскурсия в музей. 

• Чтение художественной и 

познавательной литературы. 

• Изготовление альбома «Дом, 

в котором я живу». 

• Конкурс рисунков «Мой 

город». 

• Фотовыставка «Мой город 

тогда и сейчас». 

• Фотовыставка: «Я в родном 

городе». 

• Проект «Мой город родной» 
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- презентация. 

• Заучить стихотворение 

Матусовского «С чего начинается 

Родина». 

• Выставка книг о родном крае,  

«Моя мама» Прививать детям любовь к 

матери, уважительное к ней 

отношение. 

• Концерт «Моя любимая 

мамочка», посвящённый «Дню 

матери». 

• Беседы о маме. 

• Рисование на тему «Мама 

любимая моя», «Нет на свете краше 

мамочек наших» (портреты). 

• Чтение произведенийо маме. 

• Совместный с родителями 

проект «Моя мама» 

Декабрь «Новый год у 

ворот» 

Расширять  

представления детей 

 о  Новом годе, 

 традициях его 

празднования у разных 

народов и  в  разных 

странах, создание 

атмосферы праздника. 

• Беседа о встрече Нового года 

в других странах. 

• Изготовление открыток с 

новогодними пожеланиями в 

рисунках. 

• Составление письма Деду 

Морозу. 

• Рисование на тему 

«Новогодний праздник в разных 

странах мира», 

• Проведение конкурса 

«Символ года» (вместе с 

родителями). 

Январь «Наша 

Родина 

 –  

Россия» 

Закрепить  

представления  

детей  о государственных 

символах России – флаге, 

 гербе, гимне.  

Формировать 

уважительное  

отношение  к  

государственным 

символам, понимание того, 

что они призваны 

объединять людей, 

живущих в одной стране.   

• Беседы о России. 

• Просмотр видеофильмов и 

презентаций о городах  России. 

• Рисование «Моя страна». 

• Беседы «Государственные 

символы России – герб, гимн, флаг» 

• Дидактическая игра «Узнай 

наш флаг», «Узнай наш герб»,  

• Рассматривание 

географических карт. 

• Книжная выставка и обзорная 

беседа «Природная кладовая нашей 

Родины». 

• Экскурсия в картинную 
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галерею. 

• Экскурсия в детскую 

библиотеку,  

• Рисование «Люблю березку 

русскую», выставка детских 

рисунков. 

• Чтение художественной и 

познавательной литературы , 

прослушивание стихов о родной 

стране, пословицы и поговорки. 

• Изготовление коллективной 

аппликации «Российский флаг». 

• Прослушивание музыкальных 

произведений о Родине. 

«Русские 

народные 

промыслы». 

Закреплять интерес к 

народному быту и 

изделиям декоративно – 

прикладного искусства, 

фольклору России, 

познакомить детей с 

дымковской игрушкой, с 

русской матрешкой, 

развивать чувства 

национальной гордости 

при изучении народных 

промыслов. 

• Беседы о русских народных 

промыслах. 

• Рассматривание образцов 

хохломы, гжели и т.д. 

• Русские народные подвижные 

игры. 

• Выставка в группе народных 

игрушек. 

• Лепка: «Козлик» - дымковская 

игрушка; Рисование: «кувшин» -

хохломская роспись.  

• Подбор материала о народно – 

прикладном искусстве. 

• Экскурсии в  краеведческий 

музей 

• Развлечение «Ярмарка» 

• Выставка литературы по теме 

декоративно прикладного творчества 

Февраль «Забавы 

вокруг 

печки». 

Познакомить детей с 

особенностями русского 

быта, заучить русские 

пословицы и скороговорки. 

• Беседы о народном костюме и 

его особенностях. 

• Экскурсия в музей 

«Русские валенки». 

• Рисование «Красивые 

валенки»,  

• Дидактические игры. 

• Оформление стендов и  

выставок детских работ. 

• Прослушивание русских 

народных песен, отгадывание 
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загадок. 

«Наши 

защитники» 

Продолжать расширять 

представления детей о 

защитниках Родины. Дать 

представление о различных 

родах войск. Воспитывать 

патриотические чувства. 

• Беседы «Защитники земли 

русской», «Для чего нужна Армия», 

«Профессия – военный», «Есть 

такая профессия – Родину 

защищать». 

• Рисование  «Мой папа-

защитник», изготовление 

поздравительной открытки «С 23 

февраля!». 

• Выставка рисунков. 

• Рассматривание альбомов:  

«Наша армия», «Военные 

профессии». 

• Презентация «Наша армия».  

• Непосредственно 

образовательная деятельность «Рода 

войск». 

• Выставка детских работ 

«Богатыри». 

Март «Мамин 

праздник» 

Расширять представления  

детей о матери, её роли в 

семье, воспитывать 

уважительное к ней 

отношение, желание 

помогать ей. 

• Беседа о мамах, составление 

рассказов на темы «За что я люблю 

свою маму», «Кем работает моя 

мама», «Как я помогаю маме». 

• Пение  песено маме, 

• Чтение стихов. 

• Беседа об увлечениях мамы,  

подготовка к выставке «Мамины 

умелые руки». 

• Рисование портрета «Вот 

какая моя мама!», оформление работ 

в книгу. 

• Изготовление подарка  

Маме. 

• Семейные посиделки «Вместе 

с мамой». 

«Масленица» Средствами эстетического 

воспитания познакомить 

детей с народными 

традициями встречи весны, 

с празднованием 

Масленицы; познакомить 

детей с образцами русского 

• Занятие – развлечение, 

беседы о масленичной неделе, 

символическом значении блинов, 

чучела Масленицы. 

• Рисование: «Встреча весны в 

родном городе». Посещение 

праздника «Проводы русской зимы» 
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народного поэтического 

фольклора 

«Голубые 

реки России» 

Познакомить детей с 

названиями крупных рек 

России: Волга, Лена, Обь, 

Енисей, озеро Байкал. 

Формировать понимание 

значения воды для жизни 

всего живого. 

• Беседы о реках России, озеро 

Байкал;. 

• Рассматривание карты 

России. 

• Рассматривание 

иллюстраций. 

• Чтение рассказов о жизни 

людей на реке, о жизни речных 

обитателей. 

• Защита мини проекта «Отдых 

у реки». 

• Прогулка к паромной 

переправе. 

Апрель «Москва – 

главный город 

нашей 

Родины»  

Расширять представления 

детей о Москве, 

познакомить и её 

достопримечательностях. 

• Рассматривание иллюстраций, 

открыток с 

достопримечательностями Москвы, 

«экскурсия» по Красной площади» 

(по иллюстрациям), презентация 

«Главный город нашей страны». 

• Просмотр видеофильма о 

Москве. 

• Оформление стенда «Москва 

— столица нашей Родины» (вместе с 

родителями). 

• Виртуальная экскурсия по 

Третьяковской галерее. 

• Рассказы детей из личного 

опыта (кто побывал в Москве). 

• Составление книжки-

самоделки «Москва-главный город 

страны». 

«Русский лес- 

чудесный 

лес!» 

Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о растительном и 

животном мире русского 

леса. Побуждать детей 

восхищаться красотой 

родной природы. 

Воспитывать 

патриотические чувства. 

• Беседы о жизни животных 

в лесу. 

• Рассматривание карты России 

по климатическим зонам. 

• Экскурсия в Золотой бор. 

• Дидактические игры: «С 

какого дерева листок», «Чьи 

припасы», «Зеленая аптека», «У кого 

какой домик» и т.д. 

• Вовлечение родителей в 
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оформление фотовыставки: 

«Прогулки по лесу». 

• Рассматривание картин и 

иллюстраций. 

• Совместная с родителями 

акция «Первоцветы». 

• Рисование. 

• Выставка детских работ. 

Май «День  

Победы» 

Обобщить и 

систематизировать знания 

детей о подвиге наших 

соотечественников в годы 

ВОВ; воспитывать чувство 

гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам ВОВ 

и труженикам тыла. 

• Экскурсия к мемориалу 

погибшим воинам. 

• Экскурсия в музей, 

«Маленький город в великой войне». 

• Беседы о Великой 

Отечественной войне, о героях 

войны. 

• Беседа «Что такое героизм?». 

• Рассматривание альбомов,  

иллюстраций из книг о Великой 

Отечественной войне. 

• Чтение книг о подвигах 

русских людей. 

•  Изготовление наглядного 

пособия «Детям не место на войне». 

• Рисование: «День Победы». 

• Выставка работ: «Я помню, я 

горжусь!» Оформление их в книгу. 

• Участие в акциях: «Спасибо 

деду за Победу!»; «Знамя Победы», 

«Книга памяти», «Бессмертный 

полк», «Орден прадеда на руке 

правнука». 

• Слушание и пение фронтовых 

песен. 

• Книжная выставка и обзорная 

беседа «Никто не забыт и ничто не 

забыто…». 

• Оформление выставок 

рисунков и плакатов: «Георгиевская 

ленточка»; «Письмо с фронта»; 

Открытка для ветерана». 

«Семейные 

традиции» 

Расширять представления 

детей о семье и семейных 

традициях. Учить 

• Беседы на тему «Традиции 

моей семьи», «Никого роднее мамы 

и папы в целом мире нет», «На кого 
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внимательно  

относиться  к событиям в 

доме, интересоваться 

семейными делами. 

ты хочешь быть похож». 

• Приглашение родителей для 

рассказов о семейных традициях. 

• Обсуждение с детьми 

поговорок и пословиц о семье. 

• Слушание музыки и песен о 

маме и папе. 

• Конкурс рисунков «Моя 

семья», совместно с родителями  

выпуск стендов, посвящённых Дню 

семьи. 

• Подвижная игра «Кувшин 

доброты». Словесная игра с мячом 

«Собираем добрые слова». 

• Спортивный праздник «Мама, 

папа, я — дружная семья»! 

• Выставка семейных работ по 

теме «Семейные традиции», 

«Семейные увлечения» 

 Итоговая 

интегрирован

ная ОД  

 

Закрепление знаний детей 

о таких понятиях, как 

«родители», «родная 

природа», «родной город», 

«Родина», «малая Родина» 

• Тема ООД: «С чего 

начинается Родина?»  

• Выставка свободного рисунка 

«Моя Родина». 
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Взаимодействие с родителями 

Особую значимость при решении задач патриотического и духовно-нравственного 

воспитания имеет тесный контакт с семьей воспитанников. Семья является той сферой 

жизнедеятельности ребенка, в которой происходит его первичная социализация, 

закладываются основные свойства личности. В современном обществе семья представляет 

собой социальный институт, призванный обеспечить защищенность личности ребенка, 

сохранить его духовные ценности. 

Наблюдения на сегодняшний день показывают, что многие родители просто не 

знают, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 

моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо 

помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи народа.   

Только тесная работа с родителями может обеспечить реализацию основных целей 

и задач программы. 

При организации и проведении работы с семьей по патриотическому и духовно-

нравственного воспитанию используются следующие формы работы:  

 родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 лекторий для родителей;  

 открытые мероприятия с участием родителей; 

 вечера вопросов и ответов;  

 проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе);  

 анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и 

коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в семье;  

 индивидуальные консультации специалистов;  

 наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 экскурсии, прогулки;  

 совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

 помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).  

Направления деятельности по организации работы с родителями: 

- создание предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому 

воспитанию; 

- привлечение родителей к участию в проведении экскурсии, целевых прогулок; 

- помощь в создании выставки, мини-музея «Город, в котором я живу»; 

- участие в подготовке и проведении развлечений, досугов, праздников; 

- обмен опытом семейного воспитания; 

- участие в семейных конкурсах, выставках; 

- сбор фото и видеоматериалов по разделам: «Я – моя семья», «Я – мой 

город», «Я – моя Родина». 

Таким образом, задачи воспитания могут быть успешно решены только при 

соблюдении основополагающего принципа единства общественного и семейного 

воспитания, основанного на доверии, сотрудничестве между педагогами, родителями. 
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Итоговый мониторинг реализации Программы 

• Оценка промежуточного, итогового уровня развития детей (через беседы, 

наблюдения и т.д.).  

• Оформление результатов работы.  

• Разработка рекомендаций по совершенствованию педагогического процесса 

в рамках Программы.  

 

 Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-

родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 

к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 
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Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ детский сад «Алёнушка» на 2021-2022 учебный год 

 

Мероприятие Сроки Ответственные  

Утренник «Путешествие в Страну знаний». 

Проектная деятельность «Кто работает в детском саду» 

ко Дню работников дошкольного образования. 

Сентябрь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели,  

педагоги 

Развлечение «Осенние забавы» 

Выставка творческих работ детей «Осень – 

удивительная пора» 
Экскурсия в краеведческий музей по теме «Наш остров 

Итуруп»  

Октябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

Музыкальная гостиная «Мама - первое слово» 

 

Тематический день « День народного единства» 
Спортивные эстафеты «Веселые старты»  

 

Ноябрь  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Инструктор по 

физической культуре 

Беседа «Путешествие по России». Выставка 

творческих работ «Широка страна моя родная»  

 

Театрализованное представление «Новогодняя сказка». 

 

Акция «Кормушка». 

Декабрь  Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

Игровая программа «Прощание с елкой» Январь Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 

Отчества «Есть такая профессия - Родину защищать!». 

 
Творческий проект «Мой папа был солдатом»  

 

Февраль  Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Утренник, посвященный международному женскому 

дню «Веселые нотки для мам» 

 
Неделя  «Основы безопасности». Экскурсия в МЧС, 

ГИБДД  

Март  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Воспитатели 

Познавательно-развлекательная программа «В гости к 

нам весна спешит» 

День здоровья «Если хочешь быть здоровым — 

спортом занимайся» 

Тематический день посвящ. Дню космонавтики 

«Разноцветная планета». Спортивное развлечение 

«Космический десант». 

апрель  Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор по 

физической культуре.  

Воспитатели 

Утренник посвящ. Дню победы в ВОВ «Мы помним, 

мы гордимся». 

Выставка рисунков «Мир глазами детей». 

Выпускной бал «До свидания, любимый детский сад!» 

май  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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	3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми категориями детей

